Перечень поручений по итогам заседания
Совета по межнациональным отношениям
(утв. Президентом РФ 16.01.2020 N Пр-71)
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по
межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить учет положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года при внесении изменений в
Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года,
Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года, Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Концепцию развития дополнительного
образования детей, а также при разработке государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 годы".
Срок - 1 декабря 2020 г.;
б) представить предложения о внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих передачу ФАДН России полномочия по
ведению реестра национально-культурных автономий.
Срок - 1 августа 2020 г.;
в) представить проект указа Президента Российской Федерации о создании
общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей
деятельность по реализации государственной национальной политики Российской
Федерации.
Срок - 1 апреля 2020 г.;
г) представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении
в 2022 году в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.
Срок - 1 марта 2020 г.;
д) обеспечить создание и функционирование посвященного реализации
государственной национальной политики Российской Федерации общедоступного
информационного ресурса, содержащего сведения о лучших региональных и
муниципальных практиках в указанной сфере, профильные научные, учебнометодические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов
Российской Федерации, а также размещение этого ресурса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Срок - 1 июня 2020 г.;
е) провести анализ эффективности использования бюджетных ассигнований,
выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации средствам
массовой информации на информационное сопровождение государственной
национальной политики Российской Федерации, и по результатам этого анализа
представить предложения по совершенствованию такого информационного
сопровождения и повышению эффективности расходования бюджетных
ассигнований.
Срок - 15 мая 2020 г.;
ж) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые
акты изменений, предусматривающих установление по отношению к обладателям
(соискателям) лицензии на телевизионное вещание требования об обязательном

производстве и демонстрации аудиовизуальной продукции с национальнокультурным компонентом.
Доклад - до 15 мая 2020 г.;
з) представить предложения об оказании мер дополнительной поддержки
молодежным общественным объединениям, осуществляющим деятельность по
развитию межнациональных (межэтнических) отношений и укреплению духовного
и гражданского единства народов, проживающих на территории СевероКавказского федерального округа.
Срок - 25 апреля 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
2. Правительству Российской Федерации подготовить при участии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и представить предложения о
внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на
определение правового положения национально-культурных общественных
объединений.
Срок - 1 августа 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Матвиенко В.И., Володин В.В.
3. Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представить
предложения:
а) по повышению эффективности реализации в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях мероприятий по социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов.
Срок - 1 октября 2020 г.;
б) по совершенствованию системы подготовки в профессиональных
образовательных организациях педагогических работников образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего
образования, в области преподавания языков народов Российской Федерации и
литературного чтения на этих языках.
Срок - 1 августа 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях
которых проживают коренные малочисленные народы Российской Федерации,
обеспечить организацию целевого обучения лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, в образовательных
организациях высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в состав укрупненных групп "Образование и
педагогические
науки",
"Языкознание
и
литературоведение",
"Культуроведение и социокультурные проекты", а также последующее
трудоустройство этих лиц в образовательные организации и другие
организации социальной сферы, осуществляющие деятельность в указанных
субъектах Российской Федерации.
Срок - 1 мая 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают
коренные малочисленные народы Российской Федерации.
5. Минфину России выделить из федерального бюджета дополнительно 279,0
млн. рублей в 2020 году и 479,6 млн. рублей в 2021 году Минкультуры России в
целях завершения строительства национального театрального центра "Дворец
театров" в г. Нальчике.
Срок - 1 марта 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.
6. Минобрнауки России разработать при участии федерального
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и утвердить
программу научных исследований, связанных с изучением этнокультурного
многообразия российского общества и направленных на укрепление
общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в
2020 - 2022 годах.
Срок - 1 апреля 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Сергеев А.М.
7. Минобрнауки России, Минпросвещения России, ФАДН России при
участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации":
а)
проанализировать
практику
изучения
языков
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в качестве родного языка в системе общего образования, а также
определить необходимое количество соответствующих педагогических
работников;
б) по результатам анализа, предусмотренного подпунктом "а"
настоящего пункта, обеспечить дополнительную подготовку педагогических
работников, осуществляющих преподавание родного языка из числа языков
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также
литературы этих народов на родном языке, в том числе в рамках целевого
обучения, осуществляемого на базе Института народов Севера федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена".
Доклад - до 1 мая 2020 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Ледков Г.П.
8. Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения
России, ФАДН России, Общероссийской общественной организацией
"Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации" и представить предложения об оказании
дополнительных мер социальной поддержки лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, обучающимся в российских образовательных организациях
высшего образования по программам, предусматривающим изучение языков и
культур этих народов.
Срок - 1 мая 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Ледков Г.П.
9. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации принять меры по повышению эффективности деятельности
образованных при высших должностных лицах (руководителях высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и главах муниципальных образований общественных советов и иных
консультативных органов по вопросам межнациональных и межрелигиозных
отношений.
Доклад - до 15 апреля 2020 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.

